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Д Е Т И и П О Ж А Р!
В селе Гыда Тазовского района 14 марта 2020
года в 14 часов 37 минут произошёл пожар в жилом
балке, при котором спасено двое детей в возрасте 4-х
и 5-ти лет!
Случайным очевидцем этого пожара стал мужчина, проживающий рядом. Увидев
дым из вентиляционного отверстия, он подбежал к двери и попытался открыть, но на
ней висел навесной замок. За дверью слышался детский плачь и крики о помощи.
Мужчина побежал к себе в балок, взял молоток и с его помощью вскрыл замок. Уже в
дыму он нашёл детей и вынес их из горящего балка, разместил у себя дома и принял
меры по вызову пожарных. В результате пожара огнём повреждено 8 кв. метров
комнаты балка, его причина - ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ с ОГНЁМ !!!.
Сейчас, когда в стране принимаются экстренные меры по недопущению
распространения среди населения короновирусной инфекции, дети больше
времени будут находиться дома ОДНИ! Родители, запомните!
Пожар во время вашего отсутствия может произойти из-за:
1.
Детской шалости с огнём, когда они просто ИГРАЮТ с зажигалками и
спичками, подражая взрослым. Сделайте эти предметы не досягаемыми.
2.
Самовоспламенения телевизора, находящегося в рабочем состоянии, или даже в
режиме «ожидание»! Оба варианта пожаров были зарегистрированы в населённых
пунктах Надымского района в разные годы. Официальная причина звучит так –
недостаток в конструкции изготовления электроприбора. Даже холодильник может
загореться по этой же причине.
3.
Распространения огня от газовой или электрической плиты:
- если на варочную поверхность случайно попадёт прихватка, полотенце или штора,
неожиданно приподнятая сквозняком;
- из-за подгорания пищи, оставленной без присмотра при разогреве.
4.
Нарушения правил работы с утюгом, паяльником и другими электроприборами.
Сделайте так, чтобы в ваших домах и квартирах пожары по этим причинам не
произошли!
ДЕТИ в случае пожара ДОЛЖНЫ иметь возможность покинуть горящее
помещение самостоятельно! Учите и обсуждайте с ними вопросы пожарной
безопасности в быту. ПОМНИТЕ - номер вызова пожарной охраны с мобильных
телефонов – 101 у всех операторов сотовой связи!
Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО по Надымскому району

При любом пожаре
наибольшую опасность для человека представляет ДЫМ!
Когда мы чувствуем запах дыма в комнате и понимаем, что у нас ничего не горит, то
с лёгкостью открываем входную дверь, чтобы оценить обстановку в подъезде своими
глазами, забывая о мерах безопасности! А ведь именно дверь является препятствием на
пути распространения горячего воздуха, дыма и огня, хотя бы первые, очень важные 5-10
минут!!! Поэтому прочитайте внимательно и запомните:
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Что делать, если вы почувствовали в квартире запах дыма
с подъезда?
Дверь лучше не открывать вообще, а сразу позвонить пожарным и сообщить, что
чувствуете дым с подъезда. С домашнего телефона – 01, 101 с мобильных
телефонов любых операторов – 101 или 112.
Намочите любую ткань и закройте себе и домочадцам органы дыхания, это
уменьшит токсическое воздействие дыма на ваш организм и предупредит потерю
сознания от отравления.
Далее постарайтесь уплотнить щели входной двери влажной тканью, это уменьшит
тягу дыма в вашу квартиру, желательно ещё закрыть вентиляционные отверстия
(целлофановый пакет приклеить скотчем к решётке или другим доступным способом).
Быстро наденьте или возьмите тёплые вещи (можете взять документы, которые в
деревянных домах желательно хранить в легко доступном месте) и уходите в самую
дальнюю от входной двери комнату, закрывая плотно межкомнатные двери.
Расположитесь у окна и дайте о себе знать, чтобы к вам своевременно направили
пожарных. Пожарные по специальным ручным лестницам могут подняться за вами в
окно до 3-го этажа, если надо выше, то они используют автолестницу или
лестничную клетку подъезда. Для эвакуации с 4-ых этажей в капитальных 4-х
этажных домах посёлков Правохеттинский, Заполярный, Ягельный, Приозёрный,
Лонгъюган нужно использовать межбалконные люки на 3-й этаж.
Если комната, где вы находитесь, быстро заполняется дымом, то присядьте –
внизу его концентрация ниже, и продолжайте дышать через влажную ткань. Набрав
внизу воздуха и задерживая дыхание, периодически выглядывайте в окно, чтобы
обозначить место вашего нахождения и позвать на помощь. Потом снова приседайте к
полу.
Если вы всё-таки решили открыть свою входную дверь для выяснения
обстоятельств возникновения дыма в подъезде, то спрячьтесь за дверное полотно
(встаньте к ней спиной) и чуть-чуть приоткройте дверь, чтобы врывающийся поток
горячего воздуха и возможного пламени не обжог вас. В таком положении, в случае
опасности, у вас всегда будет возможность сразу закрыть дверь, чтобы увеличить
время для дальнейших действий по выше описанной схеме.
Что делать, если в вашей квартире на ваших глазах что-либо начало гореть?

Это может быть любой электроприбор (утюг, плита, обогреватель, телевизор,
радиоприёмник, компьютер, стиральная или посудомоечная машины и т.д.), еда на плите
или в духовке, электропроводка (розетка, выключатель, светильник), любые вещи, если
загораются от неосторожного обращения с огнём (не дотушенная сигарета, пепел, спички,
свеча или детская шалость)

В начальной стадии, когда очаг возгорания небольшой, его обязательно надо
тушить подручными средствами, а лучше иметь дома порошковый огнетушитель.


Порошковый огнетушитель ОПЗ с манометром (прибор, который показывает
давление воздуха в корпусе огнетушителя) использовать также легко, как освежитель
воздуха. Надо выдернуть предохранительную чеку (кольцо) и нажать на
ручку-рычаг, направив поток порошка в основание горящего предмета. Таким
огнетушителем можно тушить электроприборы без отключения от
электросети до 1000 В!



Если огнетушителя нет, то горящие электрические приборы надо
отключить от эл.сети и прекратить к ним доступ воздуха, так как кислород
поддерживает горение всех домашних вещей и предметов. Можно накрыть
горящее изделие плотной тканью (одеяло, куртка), засыпать песком,
стиральным порошком, землей из горшков с цветами).
Горящий мусор в мусорном ведре и бытовые вещи нужно залить водой.
Загоревшуюся кухонную прихватку, занавеску или полотенце – бросить
в раковину и тоже залить водой или сбивать пламя со штор полотенцем.
Загоревшееся в сковороде масло быстро закройте крышкой. Не лейте воду, от
неё масляные горящие брызги летят в разные стороны, они могут образовать
новый очаг воспламенения.
Загорелся жир в духовке – выключите газ и держите закрытой дверцу
духового шкафа до полного прекращения горения.
Возгорание на балконе (бывает от попавшей сверху сигареты) надо тушить
любым способом. Пламя по оконным рамам может быстро перекинуться
на квартиры верхних этажей.








Если возгорание в начальной стадии подручными средствами
потушить не получилось – покидайте квартиру
обязательно закрывая плотно двери горящего помещения (кухни, комнаты) и входной
двери (не на замок, туда пойдут пожарные). Забирайте с собой всех домочадцев, документы
(если их можно быстро взять), тёплые вещи с прихожей. Вызывайте пожарных с любых
телефонов 101 или 112.
Оповестите соседей – им тоже надо покинуть горящий дом!
Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО по Надымскому району

